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С целью снятия напряженности на рынке труда и заполнения имеющихся вакансий за 2013 год подготовлены и проведены 5 мини-ярмарок вакансий ра-
бочих и учебных мест, в которых приняли участие 160 человек из числа безработных граждан и 27 работодателей. Также проведена 1 специализированная 
ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, приняли участие 14 человек из числа безработных граждан и 6 работодателей. Из-
расходовано на организацию ярмарок – 22,0 тыс. руб. 

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 38 человек, зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую деятельность – 
29 человек, израсходовано – 3 214,9 тыс. руб. 

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1 092 человека, из них 45,4%, или 496 человек – граждане в возрасте от 14 до 29 лет; 
52,9% – женщины, или 578 человек; 17,7%, или 193 человека – учащиеся образовательных учреждений; 90 человек получили государственную услугу по про-
фессиональной ориентации перед направлением на профессиональное обучение с целью получения профессии для дальнейшего трудоустройства. 

Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение составила 102 человека, закончили обучение – 90 человек, 22 человека 
продолжают обучение на конец отчетного периода. Израсходовано на профессиональное обучение – 1,6 млн руб.

За 2013 год службой занятости заключено 19 договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. В рамках заключенных договоров трудоустроено 89 человек данной категории из числа безработных граждан. Средний период тру-
доустройства составил 2,6 месяца (израсходовано 3 264,6 тыс. руб.).

За 2013 год заключено 3 договора о совместной деятельности по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет из 
числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, впервые получивших профессиональное образование соот-
ветствующего уровня и обратившихся в поиске работы по полученной специальности в органы службы занятости в течение календарного года со дня получения 
документов о соответствующем образовании. Трудоустроено 3 выпускника. Период трудоустройства составил 2,2 месяца (израсходовано 438,1 тыс. руб.).

На возмещение затрат работодателя, создающего постоянные рабочие места для трудоустройства инвалидов, направлено 397,2 тыс. руб.
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда в районе и о проводимых мероприятиях по содействию занятости населения осущест-

влялось через районные средства массовой информации. Вышел в эфир видеосюжет на тему «Информация о ситуации на рынке труда Октябрьского района и об 
организации оплачиваемых общественных работ», опубликовано 5 статей, также информация размещалась на официальных сайтах в сети Интернет. В приемных 
салонах службы занятости (пгт. Октябрьское, пгт. Приобье, пгт. Талинка, п. Унъюган) оформлены стенды, содержащие информацию о состоянии рынка труда, 
спросе и предложении на рабочую силу. Имеются также буклеты по различным направлениям оказания государственных услуг. В 2013 году обратились и полу-
чили информацию о состоянии рынка труда 3 человека. По статье «Информирование населения» израсходовано 76,1 тыс. руб.

В рамках реализации окружной целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» за 2013 год 
профинансировано 57 971,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 18 
428,5 тыс. руб., средства окружного бюджета – 39 542,9 тыс. руб.

Одним из основных показателей, характеризующих уровень и качество жизни на-
селения, является динамика изменения денежных доходов и расходов населения.

Денежные доходы населения в 2013 году по району составили 16 749,5 млн руб., увели-
чившись по сравнению с 2012 годом на 10,2%.

В общей структуре доходов доминирующее положение занимает заработная 
плата – 73,6%.

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним пред-
приятиям и некоммерческим организациям Октябрьского района за 2013 год  
составила 54 416,8 руб., увеличившись по сравнению с 2012 годом на 7,7%.

По-прежнему сохраняются существенные различия в оплате труда по видам эконо-
мической деятельности: 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
по крупным и средним предприятиям, доходы пенсионеров
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- в сфере транспорта и связи – 77,4 тыс. руб.; 
- в сфере добычи полезных ископаемых – 57,7 тыс. руб.;
- в сфере строительства – 56,1 тыс. руб.;
- в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура и спорт) – 38,0 тыс. руб.;
- в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 36,5 тыс. руб.

Соотношение между средней заработной платой и средним прожиточным минимумом составляет 5,9 раза (10 818,0 
руб. средний прожиточный минимум за 2013 год), прожиточным минимумом для трудоспособного населения 5,6 раза 
(11 588,0 руб. прожиточный минимум для трудоспособного возраста).

По данным органов государственной статистики, по состоянию на 01.01.2014 г., просроченная задолженность по за-
работной плате в районе отсутствует.

Численность получателей пенсии в районе увеличилась на 2,4% и по состоянию на 01.01.2014 г. составила 9 767 че-
ловек, или 32,5% от общей численности постоянного населения.

Среднемесячный размер доходов пенсионеров в 2013 году увеличился на 10,0% к уровню прошлого года и соста-
вил 14 238,28 руб. 

Денежные расходы населения района в 2013 году увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
на 10,3% и составили 15 576,7 млн руб. Среднедушевые расходы населения за 2013 год – 42 700,8 руб. (2012 год –  
37 736,6 руб.).

Потребительский рынок района за 2013 год характеризуется следующими основными показателями:
- оборот розничной торговли – 2 421,7 млн руб. (77,7 тыс. руб. на душу населения), 111,5% к уровню 2012 года;
- оборот общественного питания – 246,7 млн руб. (7,9 тыс. руб. на душу населения), 122,6% к уровню 2012 года;
- объем реализации платных услуг в действующих ценах составил 943,7 млн руб., 105,6% к уровню 2012 года.
Основными участниками потребительского рынка являются субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1 015 единиц (90,5% к аналогичному пе-
риоду 2012 года). Основными причинами снижения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 
году являются значительное увеличение налоговой нагрузки по отчислению пенсионных платежей, переход на общую 
систему налогообложения.

В отчетном периоде вновь зарегистрировали свою деятельность 17 юридических лиц – субъектов предпринима-
тельской деятельности. Находятся в стадии ликвидации, приостановили свою деятельность 6 юридических лиц. Многие 
из них сменили свой статус, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей. По данным налогово-
го учета, на конец отчетного периода на территории района в качестве индивидуального предпринимателя зарегистриро-
вано 171 физическое лицо, а общее количество действующих предпринимателей составило 888 граждан.

Предприниматели активизируют деятельность в сфере предоставления услуг населению, грузовых и пассажирских 
перевозок, в сельском хозяйстве, осваивают новые направления предпринимательской деятельности (предоставление 
услуг правового характера, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, бухгалтерского учета и ауди-
та, обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего образования и обеспечение 
безопасности). 

На конец 2013 года на территории района расположено 348 объектов розничной торговли общей площадью 57,1 тыс. 
кв. метров, в том числе: 265 магазинов (павильоны, палатки, киоски), 21 торговый центр, 22 аптеки и аптечных киоска, 
14 автозаправочных станций. 
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Состояние криминогенной обстановки в районе за 2013 год характеризуется общим ростом числа зарегистри-
рованных преступлений на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 523 преступления (за 
2012 год – 489). В условиях роста числа зарегистрированных преступлений количество раскрытых преступлений 
по всем линиям возросло на 20,3% и составило 314 преступлений (за 2012 год – 261).

На 39,7% увеличилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений – с 78 до 109 преступле-
ний. За 2013 год зарегистрировано 2 умышленных убийства.

За отчетный период на территории обслуживания ОВД по Октябрьскому району выявлено 33 преступления, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. Закончено производством и направлено в суд 12 уголовных дел, изъято 517,0 г нарко-
тических веществ. 

За анализируемый период текущего года зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие (2012 год – 
49), что на 16,3% меньше, чем в прошлом году. В результате данных происшествий 10 человек погибли и 60 человек 
получили травмы различной степени тяжести.

Реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения, 

государственных полномочий, переданных законами Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В 2013 году администрацией Октябрьского района в полном объеме осуществлялась реализация полномо-
чий, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района. 

Бюджет муниципального образования Октябрьский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов утвержден решением Думы Октябрьского района от 20.12.2012 г. № 342. Исполнение бюджета осу-
ществлялось в соответствии с порядком ведения сводной бюджетной росписи, установленным приказом Ко-
митета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района. Бюджет района за 
2013 год по доходам исполнен в сумме 4 213,1 млн руб., по расходам – в сумме 4 503,6 млн руб.

Подготовлен проект решения Думы Октябрьского района «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Октябрьский район за 2013 год», по проекту решения 22.04.2014 г. проведены публичные слушания.

Налоговые ставки на территории муниципального образования Октябрьский район установлены в соот-
ветствии с действующим законодательством.

В целях содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования экономиче-
ских реформ в Октябрьском районе постановлением администрации Октябрьского района от 17.02.2011 г. № 252 
утвержден Порядок оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планиру-
емых к предоставлению) налоговых льгот.

Льготы по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, расположенных в 
границах района, не установлены. 

В 2013 году городскими и сельскими поселениями, расположенными на территории Октябрьского района, 
установлены льготы по земельному налогу для отдельных категорий граждан (неработающие пенсионеры). 
Сельским поселением Шеркалы льготы по земельному налогу установлены с 2014 года.
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За счет средств бюджета Октябрьского района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Октябрьского рай-
она, в 2012 году направлено 104,6 млн руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 104,6 млн руб. 

Собственность муниципального образования Октябрьский район состоит из имущества муниципальных унитарных предприятий, имущества муници-
пальных учреждений, казенного имущества муниципального образования на общую сумму 5 969,51 млн руб. (без учета собственности городских и сельских 
поселений), в том числе имущество, находящееся в хозяйственном ведении, – 0,3 млн руб., имущество в оперативном управлении – 2 619,2 млн руб., имуще-

ство казны – 3 056,4 млн руб., акции (доли) хозяйственных обществ – 3,1 млн руб.
В 2013 году фактическое освоение финансовых средств по решению вопроса местного значения владение, пользование и распоряжение имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности Октябрьского района, составило 35,1 млн руб., в том числе:
- на оценку и техническую инвентаризацию объектов недвижимости – 1,15 млн руб.; 
- на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества – 5,8 млн руб.;
- на приобретение оборудования, основных средств и материальных запасов – 1,5 млн руб. (сетематериалы, геодезическое оборудование, придорожная стелла); 
- на межевание и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков 1,46 млн руб. (сформирован 161 земельный участок под жилищное 

строительство, проведены работы по формированию 27 земельных участков под многоквартирными жилыми домами);
- на страхование муниципального имущества – 0,9 млн руб.;
- на проведение энергетического обследования и изготовление энергетических паспортов, установку и монтаж приборов учета – 0,5 млн руб;
- на выкуп земельных участков для муниципальных нужд – 3,7 млн руб.
С целью привлечения дополнительных средств в бюджет района администрацией Октябрьского района 

за отчетный период организовано 264 аукциона, 37 договоров мены квартир, 377 договоров купли-продажи 
земельных участков, 14 договоров купли-продажи квартир, 50 договоров безвозмездного пользования иму-
ществом, 47 договоров безвозмездного пользования земельными участками, 64 договора аренды муници-
пального имущества, 825 договоров аренды земельных участков. 

В результате доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район от управления муници-
пальной собственностью за 2013 год увеличились на 14,5% по отношению к 2012 году и составили 104,2 млн 
руб. (2012 год – 91,0 млн руб.), в том числе:

- от продажи муниципальных производственных фондов, транспортных средств – 12,42 млн руб. (2012 
год – 10,8 млн руб.);

- от продажи земли – 1,5 млн руб. (2012 год – 2,3 млн руб.);
- прочие поступления от использования имущества – 22,8 млн руб.;
- от сдачи в аренду земли – 66,7 млн руб.;
- дивиденды по акциям – 0,4 млн руб.
В целях сокращения задолженности юридических и физических лиц по арендной плате подготовлено 208 

претензий по взысканию задолженности по арендной плате на сумму 13 745,00 тыс. руб., 42 исковых заявле-
ния в арбитражный суд на сумму – 31 725,4 тыс. руб. 

Схема территориального планирования Октябрьского района утверждена решением Думы Октябрьско-
го района от 17.06.2008 г. № 405 «Об утверждении схемы территориального планирования Октябрьского 
района».

Правила землепользования и застройки Октябрьского района утверждены решением Думы Октябрьского 
района от 24.12.2013 г. № 441 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенных терри-
торий Октябрьского района».
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В 2013 году утверждено 2 постановления администрации Октябрьского района по утверждению документации по планировке территории, подготовлен-
ных на основе схемы территориального планирования Октябрьского района. 

Подготовлено и утверждено 274 градостроительных плана земельных участков, выдано 136 разрешений на строительство, 45 разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства.

В целях подготовки площадок для строительства социальных объектов в 2013 году произведено изъятие путем выкупа 3 земельных участков для муници-
пальных нужд на общую сумму 3,7 млн руб (для строительства объекта «Школа на 500 учащихся» в пгт. Октябрьское на сумму 1,7 млн руб., «Физкультурно-спор-
тивный комплекс с универсальным игровым залом» в с. Перегребное на сумму 0,4 млн руб., «Детский сад на 240 мест» в пгт. Октябрьское на сумму 1,5 млн руб.).

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования детям на территории 
Октябрьского района на базе 43 учреждений образования в 2013 году направлено 555,9 млн руб. из средств 
местного бюджета и 49,1 млн руб. из средств окружного бюджета.

Все образовательные учреждения района осуществляют свою деятельность в соответствии с лицензией, 
имеют государственную аккредитацию.

Численность детей, подростков, получающих образовательные услуги, на конец 2013 года составила:
- дошкольные образовательные учреждения – 2 005 (2 007) воспитанников; 
- общеобразовательные школы – 4 352 (4 257) обучающихся, в 6 общеобразовательных учреждениях по 

очной и заочной форме обучаются – 48 (60) человек;
- учреждения дополнительного образования – 2 320 (2 780) воспитанников.
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, по их содержанию в му-

ниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет составляет 70,8%.
Так, более 1 000 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района приняли участие в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня, многие награждены грамотами и призами.
Основой для объективной и достоверной системы оценки качества образования является единый государ-

ственный экзамен. Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена на тер-
ритории района в 2013 году прошла в соответствии со всеми требованиями к процедуре проведения единого 
государственного экзамена. Нарушений не выявлено.

В процессе сдачи единого государственного экзамена в 2013 году принял участие 231 выпускник общеоб-
разовательных учреждений (100,0%), в форме государственного выпускного экзамена – 3 выпускника.

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов свидетельствуют о качестве подготовки вы-
пускников общеобразовательных учреждений Октябрьского района. 

С введением единого государственного экзамена в штатный режим 100% претендентов на награждение 
медалями «За особые успехи в учении» подтвердили свои знания, 32 выпускника награждены медалями, из них 24 человека – золотой медалью, 8 – серебряной. 
Все 32 выпускника получили гранты Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Определяющими условиями развития образования являются профессиональный рост и повышение квалификации педагогических кадров образовательных 
учреждений. За 2013 год свою квалификацию повысили 308 педагогов, приняли участие в окружных семинарах, заседаниях, конференциях 138 человек.

Также в 2013 году на территории Октябрьского района началось внедрение системы повышения квалификации на основе персонифицированной модели: 
внесены данные на интернет-портал «Автоматизированная система управления повышением квалификации», на основании которых идет сотрудничество с обу-
чающими организациями по повышению квалификации на 2014 год.
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В целях совершенствования и обновления информационно-коммуникационных технологий, приведения материально-технической базы учреждений обра-
зования в соответствие с требованиями к оснащенности современного образовательного процесса:

- 14 объектов нового строительства (из них 2 школы, 4 детских сада, 8 комплексов «школа-детский сад») включены в III подпрограмму «Развитие матери-
ально-технической базы сферы образования» целевой программы ХМАО – Югры «Новая школа Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»;

- устранено 39 предписаний Роспотребнадзора и 2 предписания Госпожнадзора;
- продолжился процесс оснащения современным компьютерным оборудованием;
- учреждения образования оснащены современными средствами информатизации.
В результате проведенных мероприятий в сфере образования достигнуты следующие результаты:
- увеличилась доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования на 2,0%;
- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся составила 84,2% в связи с внедрением здоровьесберегающих технологий и 

созданием комфортных условий образовательного процесса;
- обеспечен охват дистанционной формой обучения 12 детей-инвалидов.
Для организации отдыха детей в каникулярное время в администрации Октябрьского района организована работа меж-

ведомственной комиссии. За счет средств местного бюджета в 2013 году профинансировано на организацию летнего отдыха 
детей и подростков 6,8 млн руб., из средств окружного бюджета – 12,8 млн руб. В период весенних каникул была организована 
районная «Школа вожатых», где 50 школьников прошли подготовку и в дальнейшем работали вожатыми в лагерях с дневным 
пребыванием детей и на дворовых площадках.

На базе общеобразовательных учреждений отдыхал 1 831 ребенок в 23 лагерях с дневным пребыванием, 100 детей – в про-
фильных сменах, 246 учащихся – в 2 палаточных лагерях. В период летних каникул 2013 года на базе учреждений дополнитель-
ного образования работали вечерние дворовые площадки с общим количеством участников 785 человек. 

На базе учреждений культуры была организована работа 11 дворовых площадок, 14 клубов по интересам и творческих ма-
стерских, 9 программ летнего чтения, 2 программы организации досуга в муниципальных музеях. Всего организацией летнего 
отдыха было охвачено 2 243 человека. 

На базе библиотек проведено 113 мероприятий, где общее количество участников составило 950 детей, посещений – 2 637, 
книговыдача составила более 2 000 экземпляров книг.

Организация летнего отдыха в учреждениях культуры осуществлялась в соответствии с планами и программами по органи-
зации летнего досуга на летний период 2013 года.

В целях создания условий для самореализации подростков в сфере трудовой занятости и создания временных 
рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2013 года для руководителей молодежно-трудо-
вых отрядов, заместителей директоров по воспитательной работе проведен семинар-совещание по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. Количество детей, задействованных в трудовых отрядах, 
составило 481 человек.

Центром занятости населения за 2013 год заключено 30 договоров с работодателями по организации временных 
рабочих мест. В рамках этих договоров трудоустроено 490 подростков. В приоритетном порядке работой обеспе-
чиваются подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации (состоящие на учете в комиссиях по делам не-
совершеннолетних, дети из малообеспеченных, многодетных семей, семей безработных граждан). Работодателями 
выступили общеобразовательные школы, администрации городских и сельских поселений. Основной вид деятель-
ности подростков – благоустройство территорий населенных пунктов.
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В целях организации отдыха и оздоровления детей за пределами района Управлением образования и моло-
дежной политики администрации Октябрьского района приобретено 250 путевок в санаторно-оздоровитель-
ные учреждения на черноморское побережье и в пределах Уральского федерального округа.

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и моло-
дежью осуществляется путем реализации целевой программы «Молодежь Октябрьского района» на 2013 – 2015 
годы», в рамках которой в 2013 году организовано и проведено более 20 мероприятий с участием 9 000 человек.
Молодежь района принимала участие в 7 мероприятиях окружного, общероссийского и международного масштаба. 
Всего за 2013 год на мероприятия программы в соответствии с плановыми назначениями израсходовано 2,7 млн руб. 

На организацию оказания медицинской помощи населению на территории Октябрьского района в со-
ответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в связи с переходом системы здравоохранения на одноканальное 
финансирование в 2013 году направлено 5,0 млн руб. из средств местного бюджета (2012 год – 89,0 млн руб.).

Структура коечного фонда МБУЗ «Октябрьская ЦРБ» за отчетный год не изменилась и составляет 325 коек 
(244 койки круглосуточного стационара и 81 койка дневного стационара).

Число койко-дней, проведенных больными в стационаре, по сравнению с прошлым годом снизилось на 8,8% 
и составило 68 776 единиц. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стаци-
онаре муниципальных учреждений здравоохранения снизилась с 10,1 до 9,6 дня.

Объем медицинской помощи дневных стационаров уменьшился с 18 926 до 11 822 койко-дней. В целях уве-
личения доли малозатратных видов медицинской помощи число больных, пролеченных в дневных стационарах, 
составило 1 200 человек, доля больных, пролеченных в дневных стационарах, составила 4,0% от всего населения 
и 14,5% от числа больных, пролеченных в стационаре.

Число вызовов скорой медицинской помощи увеличилось на 2,6% и составило 11 318 единиц.
Показатель общей заболеваемости за отчетный период увеличился на 9,6% и составил 1 501,8 на 1000 насе-

ления, показатель первичной заболеваемости за отчетный период также увеличился на 6,4% и составил 832,4 на 
1000 населения. 

В целях активизации работы по диспансерному наблюдению населения и по борьбе с социально значимыми заболеваниями:
- профилактические медицинские осмотры проведены 1 715 несовершеннолетним, плановое значение выполнено на 301% (план на 2013 год – 569 несовершен-

нолетних);
- проведена дополнительная диспансеризация определенных групп населения, которую прошел 4 201 человек;
- углубленные медицинские осмотры населения прошли 3 887 человек,что составило 99,4 % от плана (план – 3 911 человек);
- профилактические осмотры декретированных групп населения прошли 1 973 человека;
- в целях совершенствования работы смотровых кабинетов были внедрены маммографические осмотры женщин, обследование проведено 358 женщинам, у 

79 женщин впервые выявлена очаговая патология, ультразвуковым исследованием охвачено 1500 женщин до 45 лет, у 159 женщин выявлена очаговая патология;
- для раннего выявления онкопатологии внедрен в практику работы современный метод ранней диагностики злокачественных новообразований – иммуно-

ферментный анализ на онкомаркеры, данным методом было обследовано 7 259 человек, положительных результатов – 170 (в 2012 году – 5 923 человека, поло-
жительных результатов – 155);

- профилактические осмотры на злокачественные новообразования проведены 18 628 гражданам, из них 14 608 женщин и 4 020 мужчин;
- профилактические осмотры на туберкулез проведены 21 995 гражданам (охват населения от 18 лет и старше профилактическими осмотрами на туберкулез 

уменьшился с 87,5% до 85,0%);
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- с целью разрыва путей передачи на ВИЧ-инфекцию обследовано 5 848 человек, комплексное лечение антиретровирусными препаратами получил 21 
ВИЧ-инфицированный больной.

В целях охраны семьи, материнства и детства проведены следующие мероприятия:
- проведены скрининговые исследования на наследственные заболевания 213 новорожденным, патологий не выявлено;
- прошли оздоровление по подготовке к будущему материнству 178 девочек;

- медико-психологическая помощь для совершенствования системы дородовой подготовки оказана 27 беременным женщинам;
- организована «Школа для беременных», прошли обучение 327 женщин.
В целях борьбы с преждевременной смертностью осуществляется работа антикризисного кабинета и «телефона доверия», за 2013 год поступило 48 обраще-

ний по телефону.
В рамках развития информатизации здравоохранения проведен 21 сеанс телемедицины, что позволило своевременно провести необходимые консультации со 

специалистами окружных больниц и других медицинских центров.
Организована работа врачебной комиссии для отбора пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской по-

мощи, которую за 2013 год получили 164 человека.
В целях укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения приобретено оборудование для ока-

зания специализированной травмотолого-ортопедической и хирургической помощи, для выхаживания новорожденных, 
приобретены препараты для лечения кардиологических больных, средства контрацепции, профилактические препараты 
для иммунореабилитации часто и длительно болеющих детей, профилактики рахита и йоддефицитных состояний.

В целях бесперебойного обеспечения лекарственными средствами жителей района в 15 подразделениях МБУЗ «Ок-
тябрьская ЦРБ» осуществлялась розничная торговля лекарственными препаратами.

Повышение квалификации прошли 139 медицинских работников, из них: 39 человек – врачи, 110 человек – средний 
медицинский персонал.

В целях повышения комплексной безопасности системы здравоохранения в 2013 году проведены мероприятия на сумму 
2,6 млн руб.

На реализацию полномочий, отнесенных к вопросам местного значения в сфере культуры, осуществляемых на базе 12 учреждений культуры, в том числе 
10 учреждений городских и сельских поселений в границах района, в 2013 году направлено 157,9 млн руб. из средств местного бюджета и 199,2 млн руб. – из 
средств окружного бюджета.

В сфере организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектования и обеспечения сохранности их 
библиотечных фондов приобретено 6 579 экземпляров книг и брошюр, поступило электронных изданий 286 единиц, книжный фонд библиотек составил 219,17 
тыс. экземпляров. В электронный каталог занесено 20 138,0 библиографических записей – 48 365,0 экземпляров библиотечного фонда.

По итогам 2013 года:
- увеличился книжный фонд в библиотеках на 1,5% (219,2 тыс. экз. в 2013 году; 216,0 тыс. экз. в 2012 году);
- увеличилось количество читателей в библиотеках на 1,0% (12,6 тыс. чел. в 2013 году; 12,4 тыс. чел. в 2012 году).
В целях обеспечения общедоступности информационных ресурсов, в том числе повышения открытости деятельности органов местного самоуправления, на 

базе учреждений культуры созданы центры и точки общественного доступа. На 01.01.2014 г. действуют 13 центров и 5 точек общественного доступа.
Оплата доступа к сети Интернет в центрах общественного доступа, расположенных в музее и сельских клубах, осуществляется за счет средств бюджетов 

поселений. 
Создаются все условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами органи-

заций культуры. Все учреждения открыты для посещения, организация досуга осуществляется согласно планам работы.
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Основные результаты деятельности учреждений культуры по итогам года:
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, составила 68,6%;
- организованы и проведены 20 районных культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие бо-

лее 600 человек.
Творческие коллективы учреждений культуры приняли участие в 21 мероприятии международного, россий-

ского, окружного значения, по итогам которых были достигнуты следующие результаты:
- вокальная группа «Серпантин» и Хамидов Даниэл (МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», с. Перегребное) 

стали обладателями дипломов II степени во II Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Звездный 
дождь», г. Астрахань;

- в Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Будущее планеты», который прово-
дился в г. Санкт-Петербурге, четверо обучающихся МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» стали обладателями 
3 дипломов лауреатов III степени и 1 диплома I степени;

- вокальная группа «Сюрприз» (МБУК «Районный дом культуры») стала обладателем диплома II степени в от-
крытом Всероссийском фестивале-конкурсе «Браво, дети! – рождественские встречи», г. Миасс;

- в Международном конкурсе искусств и исполнительского мастерства «Петербургские рождественские ассамб- 
леи», г. Санкт-Петербурге, учащиеся МБОУ ДОД «Детская школа искусств», п.Унъюган, стали лауреатами III сте-
пени и дипломантами II степени;

- во Всероссийском конкурсе музыкально-художественного творчества «Открытые страницы», г. Тула, участво-
вало 11 детей из Октябрьского района. По итогам конкурса дети стали обладателями 1 диплома Лауреата II степени, 
2 дипломов Лауреата III степени, 1 диплома I степени и 3 дипломов III степени;

- Анастасия Гулякова и вокальная группа «Сюрприз» стали лауреатами III степени в III Окружном конкурсе дет-
ского хореографического творчества «Радуга»;

- в окружном конкурсе «Детский сувенир Югры», г. Ханты-Мансийск, МБУК «Центр прикладного творчества и 
ремесел», пгт. Октябрьское, получил диплом победителя.

В целях развития местного традиционного народного художественного творчества на базе Центра приклад-
ного творчества и ремесел работает 2 клубных формирования, в которых занимаются 11 человек, проведено 7 меро-
приятий с участием 532 человек, основной фонд составил 1 104 единицы, сувенирный фонд увеличился на 3,5% и 
составил 235 предметов.

В муниципальных музеях внедрена комплексная автоматизированная система «КАМИС», с использованием кото-
рой в электронный каталог данных внесено 6 000 предметов музейных коллекций (в том числе 2 876 с оцифрованным 
изображением).

Основные результаты деятельности музеев по итогам года выглядят следующим образом:
- основной фонд музеев увеличился на 2,2% и составил 10 364 экз.;
- количество проведенных мероприятий увеличилось на 50,8% и составило 92 ед.;
- число участников мероприятий увеличилось на 8,1% и составило 1 898 человек.
С целью организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры в учреждениях до-

полнительного образования детей работают 44 творческих коллектива, из них 31 детский коллектив, 11 взрослых и 2 смешанных. Количество участников в них 
составляет 280 человек. Два коллектива имеют звание народный, образцовый. 

Коллективы активно принимают участие в мероприятиях и конкурсах разного характера. Доля участников в мероприятиях конкурсного характера по отношению 
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к общему контингенту учащихся составляет 47,9%. Количество победителей в мероприятиях конкурсного характера разного уровня составляет 47 человек, в 
том числе в окружных мероприятиях – 15 человек, в межрегиональных – 10 человек, во всероссийских – 18 человек и в международных – 4 человека. 

В 2013 году принято и в первом квартале 2014 года реализовано решение о проведении публичных отчетов о работе за год всех учреждений культуры и 
дополнительного образования детей.

На обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и 
массового спорта в 2013 году направлено 80,5 млн руб. из средств местного бюджета и 4,4 млн руб. из средств 
окружного бюджета.

В целях формирования стимула населения к здоровому образу жизни организованы и проведены официальные 
физкультурно-оздоровительные мероприятия – 3 районные спартакиады среди школьников, трудящихся и вете-
ранов спорта, в которых приняли участие 2 646 человек и 25 спортивно-массовых мероприятий с участием 2 641 
человека. Спортсмены района, в том числе спортсмены с ограниченными физическими возможностями, принимали 
участие в соревнованиях окружного, российского и международного значения.

Наиболее значимыми достижениями спортсменов в 2013 году стали:
- победа на чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов в г. Сан-Себастьян (Испания) по прыжкам в 

высоту Виталия Романовича (пгт. Октябрьское), а также победа на чемпионате мира в Бразилии;
- третье место на первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-17 лет в г. Астрахани 

Антона Анкина (п. Унъюган);
- победа и второе место в окружных соревнованиях по лыжным гонкам в зачет Параспартакиады Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры Михаила Слинкина и Леонида Семенова (с. Шеркалы);
- победа в XVI Открытой спартакиаде ХМАО – Югры в толкании ядра, метании диска и метании копья Гаращен-

ко Екатерины и Семенова Леонида;
- победа в чемпионате УРФО в весовой категории до 75 килограммов среди мужчин 1994 года рождения и стар-

ше по боксу Ковальчука Андрея, который на Кубке мира среди нефтяных стран занял 1 место.
В школах района введен третий дополнительный урок физической культуры по игровым видам спорта, на базе 

общеобразовательных школ создаются спортивные центры.
Занятия в секциях по общефизической подготовке, пользование инвентарем для ветеранов спорта, инвалидов и 

пожилых людей – бесплатны, оказывается помощь в приобретении спортивного инвентаря фитнес-клубам и секци-
ям общефизической подготовки.

В результате реализации комплекса мероприятий численность регулярно занимающихся физической культурой 
и спортом в районе увеличилась на 9,2% по отношению к 2012 году и составила 8 043 человека. Достигнут целевой показатель в 2013 году (удельный вес насе-
ления, систематически занимающегося физической культурой и спортом) – 26,1%; в 2012 году – 23,3%.

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, создания более благоприятного предпринимательского климата и повышения 
уровня обслуживания населения, наполнения рынка разнообразными товарами и услугами на территории Октябрьского района утверждена и реализуется про-
грамма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2011 – 2013 годы».

Общий объем финансирования программы составил 22 607,5 тыс. руб.; в том числе: 4 500,0 тыс. руб. – бюджет Октябрьского района и 18 107,5 тыс. руб.– 
окружной бюджет, на организацию:

- финансовой поддержки организаций, осуществляющих деятельность по бизнес-инкубированию, в том числе обучению субъектов – 481,8 тыс. руб.; 
- финансовой поддержки субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определен-

ных муниципальными образованиями, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения – 293,3 тыс. руб.;
- развития семейного бизнеса – 436,8 тыс. руб.;


